
Отчёт по итогам апробации инновационных моделей обучения в сфере 
внедрения технологии смешанного обучения в начальной школе с использованием 

возможностей образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник в условиях 
построения цифровой образовательной среды 

МБОУ «Берёзовологская ООШ».

В октябре 2019 года был утвержден список школ для проведения апробации 
инновационных моделей обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения в 
начальной/основной школе с использованием возможностей онлайн платформ в условиях 
построения цифровой образовательной среды школы. В номинации «Смешанное обучение 
в начальной школе» наша школа вошла в число школ-апробаторов.

Цель апробации:
-  изучение возможностей образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник и 

определение оптимальных условий для ее последующего использования в 
образовательном процессе школы при проведении уроков/занятий/мероприятий по 
технологии смешанного обучения.

Задачи апробации:
- на практике изучить варианты использования образовательной онлайн платформы 

Яндекс.Учебник в образовательном процессе школы при проведении 
уроков/занятий/мероприятий по технологии смешанного обучения;

- оценить эффективность и результативность использования образовательной 
онлайн платформы Яндекс.Учебник в МБОУ «Берёзовологская ООШ» при проведении 
уроков/занятий/мероприятий по технологии смешанного обучения;

- определить целесообразность дальнейшего использования образовательной 
онлайн платформы Яндекс.Учебник при организации образовательного процесса в школе 
по технологии смешанного обучения;

определить необходимые условия для дальнейшего использования 
образовательной онлайн платформы Яндекс.Учебник при реализации технологии 
смешанного обучения в образовательном процессе школы.

В апробации приняли участие 2 педагога начальной школы: Байер С.В. -  учитель 3 
класса и Леонова А.А. -  учитель 2,4 классов.

Педагоги-апробаторы

■ Количество учителей 
начальных классов, не 
принявших участие в 
апробации

■ Количество учителей, 
принявших участие в 
апробации

В процесс апробации было включено 14 обучающихся (школа малочисленная, 
малокомплектная).



Количество обучающихся
■ Количество обучающихся начальной школы, не участвующих в 

апробации

■ Количество обучающихся начальной школы, участвующих в апробации

За период апробации (январь-май) педагогами - апробаторами было дано двадцать 
уроков с применением смешанного обучения с использованием образовательной онлайн- 
платформы Яндекс.Учебник,
______ Данные по урокам видим из таблицы:________________________________________
ФИО педагога Предмет Класс Тема урока
Леонова А.А. Математика 2 Числовые выражения (сумма, разность, 

произведение, частное)
Русский язык 4 Наречие.
Русский язык 2 План текста
Русский язык 2 Слово. Его значение.
Русский язык 4 Изобразительные средства языка.
Русский язык 4 Морфологически разбор глагола.
Русский язык 4 Имя числительное.
Русский язык 2 Слова -  синонимы.
Русский язык 4 Словосочетание в предложении.
Математика 2 Свойства прямоугольника. Диагонали 

прямоугольника.
Байер С.В. Русский язык 3 Изменение имён существительных по падежам.

Математика 3 Способы деления окружности с помощью 
циркуля на 6 и на 3 равные части.

Русский язык 3 Имена существительные одушевлённые и 
неодушевлённые.

Математика 3 Обозначения: час, минута, секунда. Решение 
задач на нахождение временного отрезка.

Математика 3 Деление с остатком и его компоненты.
Русский язык 3 Правописание имен существительных на -ий, -ия, 

-ие.
Русский язык 3 Качественные имена прилагательные.
Математика 3 Знакомство с алгоритмом письменного 

умножения на двузначное число вида 23x40
Математика 3 Знакомство с приемами деления многозначного 

числа на двузначное.
Русский язык 3 Как изменяются местоимения.

Уроки посещались администрацией школы, было организовано взаимопосещение 
уроков, учителя-апробаторы по графику провели открытые уроки.



Уроки проходили по модели «Перевёрнутый класс», так как классы малочисленные 
и нецелесообразно проводить уроки по модели «Ротация станций». Модель «Ротация 
станций» была использована при проведении внеурочных занятий, занятий кружков, 
объединений. Уроки, занятия проводились с использованием образовательной онлайн- 
платформы Яндекс.Учебник. «Яндекс.Учебник» - это сервис с заданиями по русскому 
языку, математике и окружающему миру для обучающихся 1 -4 классов с автоматической 
проверкой выполненных заданий и мгновенной обратной связью для обучающихся. Здесь 
собраны различные виды заданий, которые дети выполняют на онлайн-сервисе с 
автоматической проверкой. Учитель анализирует, как ученики справились с заданиями, и 
выявляет те моменты, на которые нужно обратить внимание на следующем уроке. Ну а 
ребёнок не только сразу видит свои ошибки, но и может потренироваться, выполняя 
другие подобные задания. Возможности платформы растут: здесь не только большой 
выбор карточек с заданиями, но есть и уже готовые занятия, квесты, подборки, 
диагностические работы базового и повышенного уровней, занятия лингвистического 
кружка, есть возможность создавать контрольные работы. Чат на данной платформе 
помогает общаться с обучающимися. Можно создавать свои видеоуроки.

Задания, подобранные на Яндекс.Учебнике, помогают в формировании таких 
универсальных учебных действий, как анализ, синтез, сравнение, построение логических 
рассуждений, доказательств, а также в осуществлении практических действий. Они 
помогают организовать индивидуальную и групповую работу учащихся, создать учебные 
ситуации для коллективного обсуждения на уроке, осуществлять контроль полученных 
знаний. Данные задания можно использовать на различных этапах урока. Положительную 
оценку у педагогов-апробаторов получило оформление заданий. Насыщенные цвета, 
крупный шрифт, качественные иллюстрации некоторых заданий соответствуют 
особенностям визуального восприятия материала обучающимися начальных классов. В 
ходе апробации было выявлено, что темы, включенные в программный продукт, 
соответствуют разным УМК. Учителя начальных классов отметили повышение 
познавательного интереса на уроке во время работы на платформе. Платформа хорошего 
технического качества, имеет удобный и понятный навигационный аппарат.

В период, когда школа работала в режиме дистанционного обучения (на уцалёнке), 
учителя-апробаторы продолжили работу по технологии смешанного обучения с 
использованием образовательной онлайн-платформы «Яндекс.Учебник». Только теперь 
уроки проводились в формате видеоуроков на ZOOM и на Учи.ру для прямого общения 
учителя и обучающихся.

С 27.01.2020г. по 01.03.2020г. в МБОУ «Берёзовологская 001X1» проходила 
олимпиада на образовательной платформе Яндекс.Учебник «Я люблю математику», в 
которой приняли участие обучающиеся начальной школы. Олимпиада проходила в два 
тура: пробный и основной.

Пробный тур проходил с 27.01 по 16.02, в котором приняли участие 66% 
обучающихся начальной школы.

Основной тур был проведён с 17.02 по 16.02.2020г.
Всего в основном туре олимпиады приняли участие 11 (73%) обучающихся 

начальной школы: 2 класс -  3 обучающихся, 3 класс -  4 обучающихся, 4 класс -  4 
обучающихся.

Из них являются победителями - 3 обучающихся,
призёрами - 2 обучающихся,
сертификатами за участие были награждены - 6 обучающихся.



Распределение победителей, 
призёров, у ч а с т н и к о в  0%

В рамках апробации проводили семинары, мастер-классы, родительские собрания.
На заседании рабочей группы рассматривались вопросы обмена опытом, слушали 

отчёт педагогов, прошедших курсы, вели работу по подготовке к Единому краевому дню 
открытых дверей.

Ежемесячно проходили совещания, где рассматривались вопросы о ходе 
реализации Апробации инновационной модели обучения в сфере внедрения технологии 
смешанного обучения в начальной школе с использованием возможностей онлайн- 
платформы «Яндекс.Учебник» в условиях построения цифровой образовательной среды, 
анализировались и обсуждались пробы, находили решения проблем, оказывали 
методическую поддержку педагогам.

На обучающем семинаре «Технология смешанного обучения - технология гибкого 
подхода к потребностям ученика» Леонова А.А. познакомила педагогов школы с 
технологией смешанного обучения, с её преимуществами, с моделями построения урока.

А уже на следующих обучающих семинарах «Перевернутые уроки -  влияние на 
успешность обучения» и «Ротация станций» педагог-апробатор Байер С.В. более 
подробно рассказала о моделях «Перевёрнутый класс» и «Ротация станций»: что это за 
модели, каковы их особенности, как простроить урок по этим моделям.

В марте учителем-апробатором Байер С.В. был проведён мастер-класс 
«Перевёрнутый класс -  тренд образования будущего». Светлана Викторовна пояснила, 
что суть этой модели заключается в том, чтобы привлечь учеников к реальной 
деятельности на уроке, а не скучному записыванию за учителем. Для этого меняется 
содержание домашней работы и работы на уроке. Мастер-класс «Перевёрнутый класс -  
тренд образования будущего» проведён в школе с целью исследования возможностей 
применения технологии смешанного обучения модели «Перевёрнутый класс» в обучении 
учащихся начальной и основной школы.

2 апреля был запланирован День открытых дверей, велась целенаправленная 
подготовка, планировалось приглашение педагогов районами краевого тьютора. По 
причине санитарно-эпидемиологической обстановки в России, в том числе, в 
Красноярском крае мероприятие было отложено на неопределённый срок.

В мае был проведён семинар по итогам дистанционного обучения, на котором 
учителя-апробаторы презентовали свою работу по технологии смешанного обучения в 
этот период. Они поделились опытом, как строили уроки по технологии смешанного 
обучения с использованием образовательной онлайн-платформы Яндекс.Учебник, какие 
дополнительные средства привлекали к проведению уроков, в какой форме проводили 
уроки, как осуществлялась обратная связь.



Вопросы по обмену опытом рассматривались и на педагогических советах. По 
итогам апробации был проведён педсовет на тему «Технология смешанного обучения — 
залог качества обучения», где был обобщён опыт по технологии смешанного обучения с 
использованием образовательной онлайн-платформы Яндекс.Учебник. Цель проведения 
педагогического совета: раскрытие роли технологии смешанного обучения в создании 
педагогической среды, обеспечивающей деятельность учителя и ученика в новой 
образовательной системе.

Перед запуском уроков по технологии смешанного обучения было проведено 
родительское собрание, на котором подробно рассказали о технологии, о возможностях 
образовательной платформы, о роли детей, родителей.

Проводились консультации для родителей по возникающим вопросам по мере 
необходимости. При переходе на дистанционное обучение было проведено родительское 
онлайн-собрание на ZOOM «Как сделать родителя союзником в дистанционном
обучении?».

В течение всей апробации учителя-апробаторы публиковали свои описания уроков 
и дневники апробатора в сетевом сообществе «Смешанное обучение с 
Яндекс.Учебником». Также ход апробации можно проследить по рефлексивно
аналитическим запискам куратора апробации. Вся информация отражена на сайте МБОУ 
«Берёзовологская ООШ» в разделе «Смешанное обучение»
(http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page id=62)

В конце учебного года был проведён опрос всех участников образовательного 
процесса (родители, педагоги, обучающиеся), который показал удовлетворённость данной 
онлайн-платформой. Опросники с результатами см. в приложении.

Яндекс.Учебник. по завершению учебного года делает аналитику как по классам, 
так и по каждому ученику отдельно. Основываясь на данную аналитику, можно
промониторить качество обучения и успехи обучающихся.

6-7 февраля -  школьная административная команда приняла участие в
региональном проектировочном семинаре -  совещании по апробации инновационных 
моделей обучения «Смешанное обучение в начальной школе (на примере использования 
образовательной платформы Яндекс.Учебник)» в образовательном процессе 
образовательной организации.

Школе было выдано 8 ноутбуков для проведения занятий с детьми по апробации. 
Укомплектовали ноутбуками кабинет 3 класса (6 штук), доукомплектовали кабинет 
информатики, теперь у каждого обучающегося 2-4 классов на уроке был свой ноутбук. В 
режиме работы дистанционного обучения данными ноутбуками разрешено было 
пользоваться дома тем ребятам, у которых нет компьютеров.

26-27 мая администрация школы принял участие в Форуме управленческих 
практик «Возможности и ограничения цифровой среды и дистанционного обучения в 
школе».

Проанализировав нашу работу в рамках Апробации, мы пришли к выводу:
• считаем, что апробация в школе прошла успешно. Изменилось отношение 

учителей к технологии, учителя работают с желанием, при обсуждении уроков стараются 
вместе обсудить сильные и слабые стороны урока, советуют, вместе корректируют, 
устраняют замечания, в школе появились педагоги, желающие присоединиться к 
апробации;

• данная технология делает урок более интенсивным, насыщенным учебным 
материалом, очень увлекает детей, способствует формированию личностных и 
метапредметных навыков обучающихся;

• применение средств смешанного обучения обеспечивает индивидуализацию 
и дифференциацию учебного процесса, реализует принципы наглядности, адаптивности и 
удобства работы, гарантирует объективность оценки знаний. А также, обеспечивает более 
качественное и системное выполнение задач, поставленных ФГОС нового поколения;

http://mouberez.ushur.ru/viewpage.php7page


• образовательная онлайн-платформа «Яндекс.Учебник» и делает урок таким;
• современные педагогические технологии помогают нам ответить на вопрос, 

как наилучшим образом достичь целей обучения, управления учебным процессом; 
создают комфортные условия для обучающихся, что делает продуктивным сам процесс 
обучения;

• владение технологией обеспечивает учителю возможность организации 
педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением -  переводом 
ребёнка в позицию субъекта.

30.05.2020г. Директор МБОУ «Берёзо



1. Удовлетворены ли вы тем, что ваш ребёнок работает на онлайн-платформе 
«Яндекс.Учебник».
а) да -13 чел. (93%)
б) нет -  0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом -  1 чел. (7%)
г) другое__________________________________________________________________

Приложение
Опросник для родителей.

Уважаемые родители! Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о работе
вашего ребёнка на образовательной онлайн-платформе «Яндекс.Учебник». Ответ,
который считаете нужным -  подчеркните, или дайте свой ответ.

2. Вашему ребёнку нравится выполнять задания на онлайн-платформе «Яндекс.Учебник»?
а) да - 14 чел. (100%)
б) нет -  0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом -  0 чел. (0%)
г) другое_________________________ ______________________ ________________

Вашему ребёнку нравится выполнять задания на 
онлайн-платформе Яндекс.Учебник?

0%

3. Сколько времени ребёнок тратит на выполнение заданий?
а) 10-15 минут -  9 чел. (66%)
б) 15-20 минут -  3 чел. (20%)
в) менее 10 минут -  2 чел. (14%)
г) другое_____________________________________________



4. Всегда ли ваш ребёнок понимает задания самостоятельно?
а) да -  12 чел. (85%)
б) нет -  0 чел. (0%)
в) не всегда -  2 чел. (15%)
г) другое______________________________________________

5. Желали бы вы, чтобы ваш ребёнок продолжил занятия в следующем учебном году на 
онлайн-платформе «Яндекс.Учебник»
а) да - 13 чел. (93%)
б) нет -  0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом -  1 чел. (7%)
г) другое_________________________________________________________________



6. Помогло ли Вам умение работать на онлайн-платформах при дистанционном обучении 
(по удалёнке)?
а) да - 14 чел. (100%)
б) нет -  0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом -  0 чел. (0%)
г) другое_________________________________________________________________

Помогло ли Вам умение работать на онлайн- 
платформах при дистанционном обучении (по 

удалёнке)

0%



1. Понравилось ли вам заниматься на онлайн-платформе «Яндекс.Учебник»?
а) да -  14 чел. (100%)
б) нет -  0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом -  0 чел. (0%)
г) другое  _______________________________________________________________

Приложение
Опросник для обучающихся.

Дорогие ребята! Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о работе на
образовательной онлайн-платформе «Яндекс.Учебник». Ответ, который считаете
нужным  -  подчеркните или дайте свой ответ.

2. Интересными ли были задания, которые вам выдавал учитель?
а) да -  14 чел. (100%)
б) нет -  0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом -  0 чел. (0%)
г) другое__________________________________________________

3. Всегда ли ты выполнял задания самостоятельно?
а) да -  11 чел. (78%)
б) нет -  0 чел. (0%)



в) не всегда -  3 чел. (22%)
г) другое________________

Всегда ли ты выполнял задания самостоятельно?

■  да

■ нет

■ не всегда

4. Сколько времени ты тратил на выполнение заданий?
а) 10-15 минут -  9 чел. (66%)
б) 15-20 минут -  3 чел. (20%)
в) менее 10 минут -  2 чел. (14%)
г) другое_________________________________________

Сколько времени ты тратилна выполнение 
заданий?

Ш 10-15 мин

■  15-20 мин

■ менее 10 мин

5) Желал бы ты продолжить занятия в следующем учебном году на онлайн-платформе 
«Яндекс.Учебник»
а) да -  14 чел. (100%)
6) нет -  0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом -  0 чел. (0%)
г) другое_________________________________________________________________



Желал бы ты продолжить занятия в 
следующем учебном году на онлайн-платформе

■ да

■ нет

затрудняюсь с 
ответом

6) Возникали ли у тебя трудности во время дистанционного обучения?
а) да -  3 чел. (22%)
б) нет -  11 чел. (78%)
в) затрудняюсь с ответом -  0 чел. (0%)
Если да, то какие?
Иногда плохой Интернет, иногда не понимал тему самостоятельно

Возникали ли у тебя трудности во время 
дистанционного обучения?

0%

■ да

■ нет

■ затрудняюсь с 
ответом

"Яндекс.Учебник"

0% 0%



Опросник для педагогов.
Приложение

1. Довольны ли вы своей работой, проделанной в период Апробации технологии 
смешанного обучения с использованием образовательной платформы «Яндекс.Учебник»?
а) да - 2 чел. (100%)
б) нет - 0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом - 0 чел. (0%)
г) другое__________________________________________________________________

Уважаемые учителя! Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о работе на
образовательной онлайн-платформе «Яндекс.Учебник». Ответ, который считаете
нужным -  подчеркните, или дайте свой ответ.

2. Легко ли пользоваться платформой «Яндекс.Учебник»?
а) да -2  чел. (100%)
б) нет - 0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом - 0 чел. (0%)
г) другое___________________________________________

Довольны ли вы своей работой, проделанной в 
период Апробации технологии смешанного обучения 

с использованием образовательной платформы 
«Яндекс.Учебник»?

■ да

■ нет

■ затрудняюсь с ответом

Легко ли пользоваться платформой 
"Яндекс.Учебник

0%

затрудняюсь с 
ответом

■ да

■ нет



3. Много ли времени занимает у Вас создание занятий по предметам на онлайн-платформе 
«Яндекс. У чебник»?
а) 30-40 минут - 2 чел. (100%)
б) менее 30 минут -  0 чел. (0%)
в) более 40 минут - 0 чел. (0%)
г) другое______

Много ли времени занимает у Вас создание 
занятий по предметам на онлайн-платформе 

«Яндекс.Учебник»?

0%

Ш 30-40 минут 

ш менее 30 минут 

более 40 минут

4. Устраивал ли Вас выбор карточек на онлайн-платформе «Яндекс.Учебник»?
а) да - 2 чел. (100%)
б) нет - 0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом - 0 чел. (0%)
г) другое______________________________________________________________

Устраивал ли Вас выбор карточек на онлайн- 
платформе «Яндекс.Учебник»?

0%

да

I нет

затрудняюсь с 
ответом

5. Можно ли интегрировать сервис «Яндекс.Учебник» во внеурочную деятельность»?
а) да - 2 чел. (100%)
б) нет - 0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом - 0 чел. (0%)
г) другое_________________________________________________________________



Можно ли интегрировать сервис 
"Яндекс.Учебник" во внеурочную 

деятельность"?

т

6. Оказала ли помощь онлайн-платформа «Яндекс.Учебник» во время дистанционного 
обучения (при удалёнке)?
а) да - 2 чел. (100%)
б) нет - 0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом - 0 чел. (0%)
г) другое_________________________________________________________________

Оказала ли помощь онлайн-платформа 
"Яндекс.Учебник" во время дистанционного 

обучения

0%

7. Продолжите ли вы в дальнейшем работу по технологии смешанного обучения?
а) да - 2 чел. (100%)
б) нет - 0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом - 0 чел. (0%)
г) другое________________________________________________________________



Продолжите ли вы в дальнейшем работу по 
технологии смешанного обучения?

яд а

■ нет

■ затрудняюсь с 
ответом

8. Будете ли вы в дальнейшем использовать образовательную платформу 
«Яндекс.Учебник» на своих уроках?
а) да - 2 чел. (100%)
б) нет - 0 чел. (0%)
в) затрудняюсь с ответом - 0 чел. (0%)
г) другое_________________________________________________________________

Будете ли вы в дальнейшем использовать 
образовательную платформу «Яндекс.Учебник» 

на своих уроках?

■ да

■ нет

■ затрудняюсь с 
ответом


